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   ЦЕЛИ учебного предмета: 

 

 приобретать  практические навыки устной и письменной речи; 

 формировать  основные орфографические и пунктуационные навыки; 

 воспитывать  интерес к родному языку. 

 

    ЗАДАЧИ  учебного предмета:  

 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 

 

― уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности, и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― развитие навыков устной коммуникации; 

― формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ  учебного предмета:  

 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция-развитие 

восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция-развитие памяти; коррекция и развитие внимания;  

 развитие основных  мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, воспитание 

самостоятельности принятия решения; 

 коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, коррекция 

монологической и диалогической речи, развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления:  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями); 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

 

 

 

 



К личностным результатам освоения АООП относятся:  

 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

- оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий одноклассников; 

- умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости; 

- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

 

Планируемые предметные результаты 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Отсутствие достижения это-

го уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием 

к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обу-

чающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2).  

1 класс 

 

Предполагается, что к концу обучения в 1 классе обучающиеся будут: 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму 

под руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности 

и др.); 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 



- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из данных слов; 

- составлять предложения по схеме; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые 

предложения; 

- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с 

произношением. 

Планируемые предметные результаты
   

на конец  добукварного  периода 

Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учѐбы, с опорой на 

иллюстрации; 

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

- различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с 

предметами; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть 

слова (слог), звук; 

- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень 
- знать правила поведения учащихся в школе; 

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета; 

- различать звуки окружающей действительности; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 



- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

Планируемые предметные результаты
  
на конец периода обучения грамоте 

Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние - после звуко-слогового проговаривания). 

М и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства; 

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

 

2 класс 

 

Предполагается, что к концу обучения во 2 классе обучающиеся будут уметь: 

Минимальный уровень: 

 списывать с печатного и рукописного текстов  прочитанные и разобранные слова, 

предложения; 

 писать под диктовку отдельные буквы, слоги, слова, написание которых не 

расходится с произношением; 

 называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

 составлять  предложения по действию или по картинке с помощью педагога, 

выделять предложения из речи и текста; 

 делить слова на слоги. 

Достаточный уровень: 

 списывать с печатного и рукописного текстов  прочитанные и разобранные слова, 

предложения; 

 писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с 

произношением; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 группировать слова-названия предметов и названия действий; 

 делить слова на слоги; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

3 класс 

 

Предполагается, что к концу обучения в 3 классе обучающиеся будут уметь: 

Минимальный уровень: 

- соотносить печатные и прописные буквы, 

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 
- составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 
- списывать по слогам слова с рукописного и печатного текстов (по токам); 



- составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила; 
- делить слова на слоги, переносит слова по слогам (с направляющей помощью 

учителя); 
- писать под диктовку буквы, слоги, написание которых не расходится с 

произношением (из 3-4 букв) 
- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия 
- списывать по слогам слова и предложения с рукописного текста и печатного (с 

направляющей помощью учителя). 
 

Достаточный уровень: 

- различать  гласные  и согласные звуки; 
- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, свистящие и 

шипящие, твѐрдые и мягкие согласные; правильно обозначать их 

соответствующими буквами на письме (в сильной позиции); 
- определять значение слов, соотнося их с картинками; 
- делить слова на слоги для переноса; 
- группировать слова – названия предметов и названия действий; признаков 

приводить в качестве примеров слова этих категорий; 
- составлять предложения по заданию учителя, записывать их с большой буквы, в 

конце ставить точку; 
- писать под диктовку слова, предложения и коротких текстов (16-25 слов); 
- составлять предложения по заданию учителя с ориентаций на картинку или серию 

сюжетных картинок, составление и распространение предложений, установление 

связей между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 
- деление текста на предложения; 
- выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, признаки. 

 

4 класс 

 

Предполагается, что к концу обучения в 4 классе обучающиеся будут уметь: 

Минимальный уровень: 

- различать:  

 гласные и согласные звуки и буквы;  

 ударные и безударные гласные;  

 оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- делить слова на слоги для переноса; 

- списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

- записывать под диктовку слова и короткие предложения  (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

- обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

- дифференцировать  и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

- составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделять из текста предложения на заданную тему; 

- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- различать звуки и буквы; давать характеристику гласных и согласных звуков с 

опорой на образец и опорную схему; 



- списывать рукописный и печатный текст целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

- дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков); 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами с 

помощью учителя, ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

- делить текст на предложения; 

- выделять темы текста (о чѐм идет речь), выбирать один заголовок из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

- самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его 

анализа. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в примерную 

учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение 

грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 

развитие речи», «Речевая практика». 

Подготовка к усвоению грамоты 

 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 

«слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе 

различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и 

т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

 

Обучение грамоте 

 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 



Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под-

готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос-

лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на воп-

росы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» 

и «Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 



Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

1 класс 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам.    

 

Добукварный период. 

 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти, в 

зависимости от уровня развития детей.  

            Основные задачи добукварного периода:  

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками письма; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

           В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, 

по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение 

осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

           На уроках письма  и развития речи  в  добукварный период учащиеся практически 

знакомятся с понятием слово, часть слова (слог), звук. Учатся составлять предложения по 

заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить 

предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

           Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на подготовку 

к осознанию образа буквы, еѐ пространственного расположения, к сочетанию с другими 

буквами. 

На уроках письма и развития речи проводится работа по подготовке учащихся к 

обучению письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой 



учатся рисовать и раскрашивать по трафарету, геометрические фигуры, несложные 

орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

           К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из 

двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале 

слов, владеть графическими навыками. 

 

             Букварный период.  

 

Задачи букварного периода: 

 формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

 заложить основы овладения письмом. 

Учащиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, 

различают в сочетании с другими звуками. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей еѐ формы, изучение состава буквы (элементов и 

их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Соотнесение буквы 

и звука. 

  При обучении письму дети учатся правильному начертанию букв и соединению их в 

слоги, слова. Предварительно выполнять звукобуквенный анализ, составлять слоги и 

слова из букв разрезной азбуки. Обучение русскому языку носит коррекционную и 

практическую направленность, что определяется содержанием и структурой учебного 

предмета. 

2 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание учебного предмета «Русский  язык» 2 класс включает следующие 

разделы: 
 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Повторение. 10 

2.  Звуки и буквы. 44 

3.  Слово. 28 

4.  Предложение. 9 

5.  Повторение 11 

  Всего: 102 ч. 

Повторение  (10 ч.) 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка 

в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в 

нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы  (44 ч.) 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. 

Нахождение слов в словаре.  

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных.  

Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. 

Перенос части слова при письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и 

трехсложных словах. Гласные ударные и безударные.  



Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я.  

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и.  

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу.  

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб - грибы). 
 

Слово  (28 ч.) 
 

         Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в 

различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по 

вопросам кого? чего? кому? чему? и др.). 

 Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

 Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в 

тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что 

сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.  

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. 

 Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака (качества) 

данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?;  

 нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение 

их к словам, обозначающим предметы;  

 подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств),  

 сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая); 

 согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

 
Предложение  (9 ч.) 
 

Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или 

что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? 

чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного 

падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. Умение 

закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. Составление 

предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). Умение 

ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ.  
 

 



Повторение  (11 ч.) 
 

             Повторение пройденного за год. 
 

Связная письменная речь (упражнения даются в процессе изучения всего 

программного материала  по русскому языку). Расположение 2-3 коротких предложений в 

последовательном порядке. Составление подписей к серии из 2-3 сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 
 

Письмо и чистописание (упражнения проводятся ежедневно (по 5-8 мин); 

содержание занятий связывается с материалом урока) 

3 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание учебного предмета «Русский  язык»  3 кл. включает следующие 

разделы: 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

№ стр. 

 1 часть учебника 

   1. Повторение 9 ч. С.3-17 

 Предложение  9 ч.    

2. Звуки и буквы 39 ч. С. 18-77 

                                      Алфавит 2 ч. 10 ч.  

 Гласные звуки и буквы 8 ч.  

 Согласные звуки и буквы  29 ч.  

                                  Твѐрдые и мягкие согласные 10 ч.  

                  Гласные после шипящих согласных 

Ш,Ж,Ч,Щ 

5 ч.  

                         Парные звонкие и глухие согласные 14 ч.  

 2 часть учебника 

3. Слово 34 ч. С. 4-51 

 Названия предметов 7 ч.   

 Названия действий 12 ч.  

 Названия признаков 8 ч.  

 Предлоги  7 ч.  

4. Предложение 12 ч. С. 52- 69 

5. Повторение 8 ч. С. 70-77 

 Всего: 102 ч. 

 

Повторение (9 ч.) 
 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

 

Звуки и буквы (39 ч.) 

 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. 



Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

 Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

 

Слово (34 ч.) 

 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? 

чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

- называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?; 

- нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

- подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по 

ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь 

черный; камень твердый, а вата мягкая); 

- согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

 

Предложение (12 ч.) 

 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 

падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа 

(где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

 

 

 



Повторение (8 ч.) 

 

Связная письменная речь (упражнения даются в процессе изучения всего программного 

материала  по русскому языку). 

 Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

 

Письмо и чистописание   (упражнения проводятся ежедневно (по 5-8 мин); содержание 

занятий связывается с материалом урока) 

 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

 2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ѐ, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к; 

 письмо заглавных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
 

Устная речь 
 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному 

плану (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 

 

4 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание учебного предмета «Русский  язык»  4 кл. включает следующие 

разделы: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

1 Повторение 8 ч. 

 Предложение.  

2 Звуки и буквы 42 ч. 



 Звуки и буквы. Алфавит.  

 Мягкий знак на конце и в середине слова. 

 Гласные после шипящих. 

 Парные звонкие и глухие согласные. 

 Ударные и безударные гласные. 

 Непроверяемые безударные гласные. 

3 Слово 33 ч. 

 Слово. Названия предметов, действий, признаков.  

 Имена собственные. 

 Предлоги. 

 Разделительный  твѐрдый знак. 

 Родственные слова. 

4 Предложение 11 ч. 

 Предложение. Выделение предложения из текста.  

 Знаки препинания в конце предложения. 

 Главные и второстепенные слова в предложении. 

5 Повторение. 8 ч. 

  Итого: 102 ч. 

 

Повторение. Предложение 
 

Практическое построение простого предложения, составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов данных в начальной 

форме; завершение предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 
 

Звуки и буквы 
 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ѐ, ю, я, и. 

Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Правописание звонких и глухих согласных в конце и в середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (вода-воды) или подбора по образцу родственных 

слов (вода — водный). 
 

Слово 
 

Различение основных категорий слов (название предметов, действий качеств) 

в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: название рек, гор, 

морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Разделительное написание предлогов 

с другими словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 
 

Предложение  
 

Знаки препинания в конце предложения. Главные и второстепенные слова в  

предложении. 



Связная письменная речь 

 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20-30 слов) по данным 

учителем вопросам. Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

 

Письмо и чистописание 

 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и 

прописных букв. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв 

или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных 

и строчных букв в алфавитном порядке. 

 

Устная речь 

 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение 

связей и отношений между реальными объектами с помощью  предлогов, союзов, 

некоторых наречий. 

 

Повторение пройденного 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ ПО ПРЕДМЕТУ "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 



В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

        Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АОП НОО обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. 

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: 

 соответствие/несоответствие науке и практике; 

 полнота и надежность усвоения; 

 самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления.  

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи. 

        Результаты овладения АОП НОО выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

        В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

 «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

        Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Способы и формы оценки предметных  результатов. 
 

Формы текущего контроля 

 

Вид текущего контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

 Устный Письменный 

Учебный предмет «Русский язык» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение по теме. 

Работа по карточке.  

Словарный диктант.  

Выполнение письменного 

упражнения.  

Обучающее изложение.  

Самостоятельная работа.  

Периодический 

(тематический) контроль  

Устный рассказ-

обобщение по теме  

Проверочная работа.  

Контрольное списывание с 

печатного текста.  

Графическая контрольная 

работа. Проверочный диктант 

с/без грамматического 

задания.  

Контрольный тест.  

Контрольный словарный 

диктант (срез).  

Контрольное списывание 

с/без грамматического 

задания.  

Самостоятельная работа.  

 

Формы промежуточной аттестации. 

 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

  В конце четверти Контрольное списывание с/без грамматического 

задания.  

Проверочная работа.  

Проверочный диктант с/без грамматического 

задания.  

Контрольный тест.  

Контрольное списывание с печатного текста.  

Проверка техники чтения 

В конце учебного года  Контрольное списывание с/без грамматического 

задания.  

Проверочный диктант с/без грамматического 

задания.  

Контрольный тест.  

Контрольное списывание с печатного текста.  

 



 Знания и умения учащихся  оцениваются по результатам их индивидуальных  и 

фронтальных опросов, самостоятельных работ, текущих и итоговых контрольных, 

письменных работ. 

Каждый ответ ученика (устный или письменный) должен оцениваться 

дифференцированно с учетом уровня его речевого развития и общей динамики 

продвижения в овладении устной и письменной речью, так и фактических знаний, 

навыков и умений, которые он приобретает по тем или иным разделам программы за 

определенный период. Чем меньше ошибок допускает ученик, тем выше выставляется 

балл. 

В контрольной работе, включающей диктант и дополнительные задания 

(фонетический, грамматический и другие разборы), ставятся две отметки (за каждый вид 

работы). 

  При оценке устных ответов принимаются во внимание: 

- правильность  ответа  по  содержанию,  свидетельствующая  об  осознанности  

усвоения изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 

 Оценка устных ответов. 

Отметка  «5» ставится ученику, если он: 

- обнаруживает  понимание  материала,  может  с  помощью  учителя  обосновать,  

- самостоятельно сформулировать ответ; допускает единичные ошибки. 

Отметка  «4» ставится ученику, если он: 

- допускает 1-2 ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Отметка  «3» ставится ученику, если он: 

- обнаруживает  знание  и  понимание  основных  положений  данной  темы,  но  

излагает материал неполно и последовательно; 

- не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно  обосновать  свои  суждения  и  

привести  свои примеры; 

- излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  

оформлении  излагаемого. 

Отметка  «2» ставится ученику, если он: 

- обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего  раздела  изучаемого 

- материала; 

- допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

- беспорядочно и неуверенно излагает материал, не использует помощь учителя. 

 Оценка письменных работ. 

 Контрольные  работы  состоят  из  контрольного  списывания,  контрольного  

диктанта, грамматического  разбора  и  могут  быть  комбинированными  (контрольные  

списывания  с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант 

и грамматический разбор и т. д.).  

 Основные виды контрольных работ классе -  списывание и диктанты. 

 Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

 При  небрежном  выполнении  письменных  работ,  большом  количестве  

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один 

балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

 Ученик, занимаясь с логопедом, не освобождается от написания контрольных 

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 

учащегося. 

 Диктанты: 

Отметка  «5» ставится, если работа выполнена без ошибок; 



Отметка  «4» ставится, если 1 – 3 ошибки; 

Отметка  «3» ставится, если 4 – 5 ошибок; 

Отметка  «2» ставится, если 6 – 8 ошибок 

 Грамматические задания: 

Отметка  «5» ставится, если безошибочное выполнение всех заданий; 

Отметка  «4» ставится, если правильно выполнено не менее 3\4 задания; 

Отметка  «3» ставится, если правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

Отметка  «2» ставится, если не выполнено большинство грамматических заданий. 

  

Контрольные списывания: 

 Отметка  «5» ставится, если нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, 

в соответствии с требованиями каллиграфии письма; 

Отметка  «4» ставится, если 1 ошибка и одно исправление; 

Отметка  «3» ставится, если 2 ошибки и одно исправление; 

Отметка  «2» ставится, если 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

 В 1 классе в течение всего учебного года отметки обучающимся  не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся, воспитанников в развитии определяется на основе 

анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности. 

 


